
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные результаты: 

У обучающихся 6 класса будут формироваться: 

1)  уважения к Отечеству, к своему краю  

2)  ответственное отношение к учению, готовность и способностьобучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению  

3) умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

4) умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

5)умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

6)  основы экологической культуры  

Метапредметные результаты 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии столицы России г. 

Москвы, её достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в лицейском самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (участие в детских и молодёжных общественных организациях, 



лицейских и внелицейских мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований лицейской жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в лицее, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

ученик 6 класса  получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся 6 класса научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 

и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся 6 класса научится: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 



людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся 6 класса научится: 

 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся 6 класса научится: 

 

 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся 6 класса научится; 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 

  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 



эффективный способ; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Обучающийся 6 класса научится: 

 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся 6 класса научится: 

 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа 

ее решения;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся 6 класса научится: 

 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 



явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.   

Обучающийся 6 класса научится: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся 6 класса научится: 

 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Обучающийся 6 класса   получит возможность научиться: 

  основам рефлексивного чтения; 

  ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся 6 класса научится: 

 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 



 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся 6 класса научится: 

 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далееИКТ).                                                                                                                                                                                               

Обучающийся 6 класса   сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ;   

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 

 

Обучающийся 6 класса   получит возможность научиться: 

  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 

  в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять 

её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Предметные результаты : 

 



Обучающийся 6 класса  научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию;   

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;  

 описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;    

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;   

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе ; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм   экологического поведения в 

быту и окружающей среде;  

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 

II. Содержание  учебного предмета «География» 

 

РАЗДЕЛI. Введение. Географическое познание нашей планеты (6 ч) 

География в античное время. Развитие картографии. Картографический метод. 

Расширение географического кругозора в Средние века. Открытия викингов. Торговые 

пути в Азию. Географические достижения в Китае и на арабском Востоке. Три пути в 

Индию. Первое кругосветное плавание.  Продолжение эпохи Великих географических 

открытий. Первые научные экспедиции. Экспедиционный метод в географии. 



Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Космическое 

землеведение. 

РАЗДЕЛII.    Изображение земной поверхности (12 ч) 

Тема 1 . План местности (6 ч) 

Различные способы изображения местности. Дистанционный метод изучения 

Земли.Ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса. Определение 

расстояний на местности различными способами. Масштаб топографического плана и 

карты. Условные знаки плана и карты. Главная точка условного знака. Инструментальная 

и глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности Абсолютная высота точек 

земной поверхности. Способы показа рельефа на топографических картах. Горизонтали и 

бергштрихи. Чтение карты Большого Соловецкого острова Разнообразие планов (план 

города, туристические планы, военные и исторические, автомобильные и транспортные 

планы) 

Тема2. Глобус и географическая карта   (6 ч) 

Метод моделирования в географии. Глобус. Масштаб и градусная сеть глобуса. 

Географическая широта и географическая долгота, их обозначения на глобусе Примеры 

способов определения расстояний по глобусу. Ориентирование глобуса. Способы 

изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин. Способы 

перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. 

Картографические проекции. Географические карты. Масштаб географической карты. 

Линии градусной сетки на картах. Примеры работы с географическими картами. 

Условные знаки мелкомасштабных географических карт. Разнообразие географических 

карт и их использование людьми разных профессий. Географический атлас. Система 

космической навигации. 

РАЗДЕЛIII.    Геосферы Земли (15 ч) 

Тема1.Литосфера (4 ч) 

Минералы и их свойства. Ильменский минералогический заповедник. Разрушение и 

изменение горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды 

выветривания. Деятельность ветра, воды и льда по перемещению и откладыванию 

обломочного материала. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность. 

Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и 

внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по высоте. Высочайшие горы мира. 

Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа. 

Крупнейшие по площади равнины мира Как изучают рельеф океанического дна. Части 

подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 

Тема2. Атмосфера (5 ч) 

Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. Подстилающая поверхность. 

Нагрев поверхности суши и океана. Как нагревается атмосферный воздух. Изменение 

температуры воздуха в течение суток. Суточная амплитуда температуры воздуха. Что 

такое атмосферное давление и как его измеряют. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Сведения о температуре воздуха и атмосферном давлении на карте погоды. 

Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер — движение воздуха вдоль земной 

поверхности. Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на карте погоды. Роза 

ветров. Бризы. Муссоны. Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Изменение относительной влажности воздуха с высотой. Уровень 

конденсации. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение 

осадков. Виды атмосферных осадков. Измерение осадков. Сведения об облаках и осадках 

на карте погоды. Изменение количества осадков в течение года. Что такое климат. 

Причины разнообразия климата на Земле. Как рассчитывают климатические показатели. 

 

Тема3. Гидросфера (2 ч) 



Солёность и температура морской воды. Движения морских вод: течения, приливы и 

отливы. Тёплые и холодные течения. Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озеро. 

Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Многолетняя мерзлота. Подземные 

воды. Условия образования межпластовых вод. Болота. 

Тема4.Биосфера и почвенный покров (1 ч) 

Биологический круговорот веществ. Почва. Образование почвы. Плодородие почв. 

Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах. 

Тема5. Географическая оболочка Земли (1 ч) 

Круговорот вещества на Земле. Природно-территориальный комплекс. Географическая 

оболочка Земли. А.А. Григорьев о географической оболочке. Состав и строение 

географической оболочки.  Появление и развитие человечества в географической 

оболочке. Расселение человека на Земле. Образование рас в разных природных условиях. 

 Повторение 1 ч 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы 

 

№  

п/

п 

 

 

Раздел 

 

Тема 

 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

каждой темы 

 

 

 

Предлагаемые 

проекты 

 

Введение.  

Географическое познание нашей планеты. 

6  

1  Начало географического 

познания Земли. 
1 По следам   

великих 

путешественнико

в. 

2   География  в Средние века 

(Европа). 
1  

3  География в Средние  века(Азия) 1  

4  Великие географические 

открытия 
1  

5  Географические открытия и 

исследования в хvi-хiх вв. 
1  

6  Современные географические 

исследования.  Пр.р  Описание и 

нанесение на контурную карту 

маршрутов путешественников. 

1  



Изображение земной поверхности.   1

2 

 

7   Виды изображения   

поверхности  Земли. 
1  

8  Ориентирование на местности. 

Пр.р. Определение азимута. 

1  

9  Топографический план и  

топографическая  карта. 
1  

10  ПР.р.  Определение направлений 

и расстояний на плане.  

Составление плана местности. 

1  

11  Изображение рельефа на 

топографических планах и 

картах 

1  

12  Виды планов и их 

использование. 

Контрольная работа за 1 

триместр 

1  

Глобус и географическая карта - модели 

земной поверхности (6 ч) 

  

13  Глобус - модель Земли 1 Такие разные 

глобусы 

14

-

15 

 Географические координаты 

Пр.р. Определение координат 

географических объектов по 

карте. 

2  

16  Пр.р. Определение расстояний и 

высот по глобусу 
1  

17  Географическая карта 1  

18  Географические карты и 

навигация в жизни человека 
1  

Геосферы Земли 1

5 

 

Литосфера (4 ч)   

19  Пр. р. Работа с коллекциями 

минералов, горных пород, 

полезных ископаемых. 

1 «   Тайны минералов 

 



20  Выветривание и перемещение 

горных пород 
1  

21  Рельеф земной поверхности. 

Горы суши 
1  

22  Пр.р. Работа с 

картографическими 

источниками: нанесение 

элементов рельефа. Подготовка к 

контрольной работе. 

1  

23  Рельеф дна Мирового океана 

Контрольная работа за 2 

триместр 

1  

Атмосфера    (5ч)   

24  Пр.р. Определение средних 

температур, амплитуды и 

построение графиков. 

1 Барометры в 

науке и природе 

25  Атмосферное давление Пр.р. 

Ведение дневника погоды. 

1  

26  Движение воздуха. Пр.р.  

Построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков 

по имеющимся данным, анализ 

полученных данных. 

1  

2

7-

28 

 Вода в атмосфере 2  

29  Климат 1 Погода-условия 

обитания 

человека 

 

Гидросфера (2ч)   

30  Воды Мирового океана 1  

31  . Пр.р. Нанесение на контурную 

карту и описание объектов 

гидрографии. 

1 Роль рек в 

истории 

возникновения и 

развития 

Российского 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государства; 

Великие 

водопады мира. 

 

Биосфера и почвенный покров (1 ч)   

32  Биологический круговорот. 

Почва 

Пр.р. Изучение природных 

комплексов своей местности. 

Подготовка к к.р.  

1 Почва — кладовая 

земли 

 

Географическая оболочка Земли (1ч)   

33  Тестовая контрольная работа. 

П/А 

1  

34  Повторение 1  

Итого:  3

4 

 


